
Сценарий выпускного праздника для детей подготовительной к школе группы  

«Путешествие на воздушном шаре» 

Цель: создать атмосферу праздника, сформировать у детей положительную мотивацию к 

школе. 

Ход праздника: 

Зал празднично украшен.  

Вход детей  

1 ребенок 

Торжественно красиво убран зал. 

Сегодня выпускной – прощальный бал! 

Какой прекрасный, и немного грустный праздник 

Сегодня в этом зале нас собрал! 

2 ребенок 
Прекрасный, потому, что дети повзрослели, 

В большое плаванье отправиться спешат. 

А грустный, потому, что годы пролетели 

И расставанья нам не избежать. 

3 ребенок: 
Наш детский сад с утра украшен. 

Сегодня праздник выпускной. 

И мы гордимся нашим садом, 

Ведь он для нас как дом родной. 

4 ребенок: 
Эти стены нас сдружили, 

Дали радость и тепло. 

Мы считаем: в самом деле 

С садом нам так повезло! 

5 ребенок: 
Здесь учились, здесь играли, 

Здесь умней и старше стали. 

Ох, непросто было нам, 

Но трудней, конечно, вам. 

6 ребенок: 
Мы подросли, окрепли, поумнели, 

Умеем петь, плясать, стихи читать, 

Решать задачи, составлять рассказы 

И разные картины рисовать. 

7 ребенок:  
А к вам придут такие же мальчишки, 

И девочки с косичками и без. 

Вы будете опять читать им книжки, 

И тайны открывать земных чудес! 

8 ребенок:  
Прощай наш детский сад! 

Тебя с любовью еще мы будем долго вспоминать. 

Всё впереди у нас, но только малышами 

Нам больше никогда уже не стать! 

9 ребёнок: 
В первый класс идём теперь. 

Школа распахнула дверь. 

Сад, без нас ты не скучай! 

Новых малышей встречай! 

Песня «До свиданье, детский сад» 

 

 

 



 

 

 Ведущая: 
Как хорошо, что наши дети хотят идти учиться в школу. 

Быть образованными, узнавать много интересного. 

Пока ребята росли и набирались сил и знаний, 

Мы все вместе радовались вашим успехам. 

Ребенок: 

Вместе выступали на праздниках, вместе участвовали в 

Конкурсах, вместе играли и пели. 

Где мы с вами только не побывали: в гостях у сказки, у Осени, 

У солнышка, у Деда Мороза, а сейчас самое увлекательное 

Путешествие – путешествие по Стране Детства. 

Ведущая 
Дошкольное детство – большая страна. 

В волшебных морях затерялась она. 

На карте страну эту не отыскать. 

Хотите, ребята, вы там побывать? 

Дети: Да! 

Выходят 4 детей 

1 ребенок: 

 Можно поездом поехать, можно сесть на самолёт. 

А сегодня шар воздушный приглашает вас в полёт!. 

2 ребёнок: Шар воздушный в небо рвётся, 

                   Так и просится в полёт. 

                   Весёлая команда отправленья уже ждёт. 

3 ребёнок: Что ж, хоть транспорт необычный, 

                   Но домчимся мы отлично! 

                   Ждут нас чудо-острова! Отправляемся! 

Все: Ура! 

4 ребёнок: Давайте-ка, ребята, все вместе полетаем. 

                   Внимание! Держитесь! Мы, кажется, взлетаем! 

                   Уплывает земля из-под ног, открываются дальние дали, 

                   И на лицах наших восторг, мы летим на воздушном шаре!  

Звуковой эффект 

Ведущая: Мы очутились на чудо острове царицы Математики. Математика важна, 

математика нужна. Математика – наука, мыслить учит нас она. Почему всё цифры, 

цифры, говорим о них, поем. Просто этот остров точно с математикой знаком. Что-ж 

давайте поиграем, цифры хорошо мы знаем! 

Игра «Цифры» 

Ведущая и дети:(ходят по кругу говорят слова) Математика наш друг, видим цифры мы 

вокруг, любим быстро мы считать, можем это доказать, ты дружочек не зевай свою цифру 

называй. 1,2,3,4,5 будем мы с тобой играть! (останавливаются) 

Ведущая: показывает цифру. 

Дети: знаем это цифра …..  

Ведущая: Скорее место свое найди.  

Дети становятся в пары, тройки, четверками и т.д. 

Ведущая: Предлагаю еще раз поиграть «Математические цветы» собрать. 

Игра «Математические цветы» 

Ведущая раскладывает сердцевинки  ромашки с цифрами, дети должны подобрать такой 

лепесток на котором, при сложении или вычитании получилось бы число, как на 

сердцевинке. 



Ведущая: 1,2,3 игру начни.  

1,2,3 математические цветы проверим мы! Все ли правильно посчитали и готовы идти в 

школу. 

 

 

Ребенок:  

Шар воздушный всех нас ждёт, 

Продолжаем наш полёт. 

Шар воздушный, поднимись, 

Нас неси скорее ввысь!  

Звуковой эффект 

Ведущая: Что я вижу ребята, остров Буквоежка. Остров не географический, а скорее 

фонетический. На этом острове вас встречает наш логопед Любовь Леонидовна, которые 

приготовила для вас интересные задания. 

Логопед: Не все дети посещали мои занятия. Мы с ребятами сейчас расскажем, чем же мы 

занимались, чтобы научиться говорить правильно. 

1 ребенок:  

Мы сегодня до обеда 

Занимались с логопедом. 

 Чтобы говорить красиво, 

Правильно и чисто, 

Звуки мы произносили 

Медленно и быстро: 

2 ребенок: 

Мы шипели, словно змеи, 

Как медведи мы ревели, 

Словно тигры, мы рычали… 

Думаешь, озорничали? 

Все: Вовсе нет! Вовсе нет!   

Так учил нас логопед. 

2 ребенок: 

Научился наш Егорка 

Говорить скороговорки, 

Лиза больше не картавит, 

Алексей не шепелявит. 

Все: 

Мы даем вам свой  совет – 

Всем поможет логопед! 

 

Логопед:  А теперь давайте поиграем. Первый конкурс “Кто кого переговорит” 

Кто хочет разговаривать, тот должен выговаривать все правильно и внятно, чтоб было все 

понятно. Поэтому перед вами стоит задача повторить скороговорку, быстро и четко. 

 

От топота копыт пыль по полю летит.  

Сорок сорок в короткий срок съели сырок.  

Кукушка кукушонку купила капюшон Надел кукушонок капюшон.  Как в капюшоне он 

смешон.  

 Проворонила ворона воронёнка.  

Тридцать три вагона в ряд тараторят тарахтят.  

Около кола бьют в колокола.  

 



Логопед: А теперь второй конкурс для тех, кто умеет читать: 

Стали буквы с цифрами дружить, 

Но цифры разбежались  

И буквы потерялись. 

Назначаются 3 команды по 2-3 человека. Каждой команде выдается конверт с буквами. 

На мольбертах зашифрованы слова. Дети должны разложить буквы в соответствии с 

цифрами и выложить из букв полученное слово. 
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Логопед: Я вижу, что все дети готовы к школе! 

 

Ведущая: песня «Теперь мы первоклашки» 

 

Ребёнок: Продолжаем наш полёт, 

К островам и приключеньям 

Нас воздушный шар зовёт.  

Звуковой эффект 

Ведущая: Ой, ребята, мне кажется, мы приближаемся к острову 

здоровья, физкультуры и спорта. Флешмоб с физруком. 

Ребёнок:  

Ветер в путь опять зовёт, 

Продолжаем наш полёт 

И цветной воздушный шар 

Снова в путь всех нас зовёт. 

 Звуковой эффект 
 

 Ведущая: На пути у нас остров эмоций. Остановимся, друзья! Этот остров пропустить 

нам никак нельзя. Психолог (логический квадрат) 

Ведущая: Вот и совершили мы с вами путешествие в страну детства.   А впереди вас ждет 

школа. 

Сценка «Скоро в школу» 

Папа: Скоро дочка в школу, в первый класс пойдет. 

    Интересно, как она себя там поведет? 

Мама: Помню, я, как в первый раз, дочка в садике у нас 

     Тосковала и скучала, даже плакала бывало… 

Папа: Всем малышкам в первый раз 

     Трудно в садике без нас. 

Дочка (подходит к родителям) Мамочка, не бойся, 

                                               Папа, успокойся! 

                                               Смело в школу я пойду, 



                                               Нас учили в детсаду 

                                               Не робеть и не стесняться, 

                                               И друзьям помочь стараться. 

                                               И во всех делах своих 

                                               Быть не хуже остальных! 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая:  
Ну вот и подошел к концу наш выпускной. Дорогие ребята! Поздравляю вас с важным 

событием-первым выпускным! Ещё недавно вы были совсем маленькими, а теперь 

будущие первоклассники. Перед вами открывается новая интересная и трудная дорога-

школа. Пусть детский сад оставит добрые и радостные воспоминания. От всего сердца 

желаю больших и маленьких побед, добрых учителей и новых друзей! Пусть школа вас 

радостно примет и станет таким же родным домом, каким был детский сад. В добрый 

путь! 

 

1 Ребёнок: 
 Как жаль, игра к концу стремится, 

 Но нам не стоит унывать. 

 Мы в первый класс пойдем учиться, 

 И будем новой встречи ждать! 

 

2 Ребёнок: 
Пусть во всем сопутствует удача, 

Пусть во всех делах - успех! 

Решим мы в жизни все задачи 

На 100%, без помех! 

 

3 Ребёнок: 
 Мы говорим «спасибо!» вам большое 

  За то, что нас по жизни повели. 

 За то, что нас любили всей душою, 

 Что наши шалости прощали вы! 

 

4 Ребёнок: 
 Грядущее – оно не за горами, 

Становятся реальностью мечты! 

Мы все, как птицы, силу набирали, 

Которая для высоты! 

 

5 Ребёнок: 
Так пусть же вам щедрее светит солнце 

От всех ребят, что рядом и вдали! 

Вам, тем, кто в школу выпустил питомцев, 

Шлем свой поклон – он от неба до земли! 

Песня «Первоклашки, всюду первоклашки» 



Ведущая: Для поздравления и вручения подарков выпускникам и работникам детского 

сада приглашается председатель родительского комитета… 

Слово родителям воспитанников. Награждение. 

 Вручение грамот родителям за активное участие в жизни группы. 

 

 


